
ПЛАН РАБОТЫ  
попечительского совета регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ»  
 2019-2021 годы 

 
Дата 

проведения 
№ 

заседа
ния 

Содержание Ответственные 

Октябрь 
2019 года 

№ 1 1. Ключевые направления работы 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»                
в соответствии со Стратегией научно 
– технического развития Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
2. Утверждении плана работы 
попечительского совета 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» на 2019-2021 годы.    
 
 
 
3. Формирование экспертного совета 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» и  утверждение его 
состава. 

Р.В. Старовойт, 
Губернатор 
Курской области, 
председатель 
попечительского 
совета. 
Н.А. Пархоменко, 
председатель 
комитета 
образования и 
науки Курской 
области 
 
А.В. Чуркин, 
заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
заместитель 
председателя 
попечительского 
совета 
Н.А. Пархоменко, 
председатель 
комитета 
образования и 
науки Курской 
области 

Май 
2020 года 

№ 2 1. Итоги выполнения плана 
проведения дополнительных 
общеобразовательных программ по 
различным направлениям подготовки 
за 2019-2020 учебный год. 
 
 
 
 
 

Р.В. Старовойт, 
Губернатор 
Курской области, 
председатель 
попечительского 
совета.  
Н.А. Пархоменко, 
председатель 
комитета 
образования и 



 
 
2. Содействие и финансовая 
поддержка мероприятий по развитию 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ».  

науки Курской 
области 
А.В. Чуркин, 
заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
заместитель 
председателя 
попечительского 
совета 

Сентябрь 
2020 года 

№ 3 1. Итоги деятельности за год по 
ключевым направлениям работы 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» в 
соответствии со Стратегией научно – 
технического развития Российской 
Федерации. 
 
 

 
2. Анализ и перспектива развития 
обучающихся регионального центра 
выявления и поддержки одаренных 
детей «УСПЕХ» во взаимодействии с 
партнерами – участниками работы 
центра.  
 

Р.В. Старовойт, 
Губернатор 
Курской области, 
председатель 
попечительского 
совета. 
Н.А. Пархоменко, 
председатель 
комитета 
образования и 
науки Курской 
области 
А.В. Чуркин, 
заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
заместитель 
председателя 
попечительского 
совета 

Апрель 
2021 года 

№ 4 1. Итоги и перспективы организации 
сопровождения детей, проявивших 
выдающиеся способности, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий.  
 
 
 
 
 
2. Итоги участия обучающихся 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» в интеллектуальных, 
творческих, спортивных федеральных 

Р.В. Старовойт, 
Губернатор 
Курской области, 
председатель 
попечительского 
совета. 
Н.А. Пархоменко, 
председатель 
комитета 
образования и 
науки Курской 
области 
А.В. Чуркин, 
заместитель 
Губернатора 



мероприятиях.   Курской области, 
заместитель 
председателя 
попечительского 
совета. 

Декабрь  
2021 года 

№ 5 1. Утверждении плана работы 
попечительского совета 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» на 2022-2024 годы.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. План реализации образовательных 
программ и мероприятий, 
проводимых и реализуемых  
региональным центром выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» на 2022-2024 годы. 
 

Р.В. Старовойт, 
Губернатор 
Курской области, 
председатель 
попечительского 
совета. 
А.В. Чуркин, 
заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
заместитель 
председателя 
попечительского 
совета. 
Н.А. Пархоменко, 
председатель 
комитета 
образования и 
науки Курской 
области 
 

 


